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Одним из заболеваний, существенно ухудшаю-

щих состояние новорожденного, является некротиче-

ский энтероколит (НЭК). Незрелость ауторегуляции 

кишечного кровообращения у недоношенных ново-

рожденных на фоне регулярного перераспределения 

кровотока в условиях хронической внутриутробной 

гипоксии от кишечника к жизненно важным орга-

нам предрасполагает младенцев, родившихся раньше 

срока, к интестинальной ишемии. Специфическим 

маркером интестинальной ишемии и НЭК является 

кишечная форма белка, связывающего жирные кис-

лоты (IFABP) и экспрессирующегося преимуществен-

но в зрелых энтероцитах тонкого и толстого кишечни-

ка. IFABP является не только биомаркером наличия 

НЭК, мочевая концентрация этого вещества на ран-

них стадиях заболевания позволяет прогнозировать 

осложненное течение заболевания. Важную защит-

ную роль в условиях ишемии играет васкулоэндоте-

лиальный фактор роста (VEGF). VEGF избирательно 

стимулирует миграцию и пролиферацию эндотели-

альных клеток и их предшественников, увеличивает 

сосудистую проницаемость, способствует расширению 

кровеносных сосудов посредством усиления продук-

ции оксида азота. Экспериментальные исследования 

демонстрируют, что у недоношенных новорожденных 

в ответ на гипоксию/ишемию происходит наруше-

ние баланса между механизмами вазоконстрикции 

и вазодилатации, за которые отвечают, в частности, 

эндотелин-1 (ET-1) и оксид азота, с изменением этого 

равновесия в пользу вазоконстрикции, что приводит 

к ограничению кровоснабжения с последующим раз-

витием ишемических повреждений кишечника. 

Цель исследования: изучение роли VEGF, ET-1 

и IFABP в формировании интестинальной ишемии 

у недоношенных новорожденных с перинатальным 

поражением ЦНС. 

Материалы и методы исследования. Данное 

исследование было проведено согласно требованиям 

Азербайджанского национального комитета по биоэ-

тике и этике науки и техники. Родители всех новорож-

денных дали письменное согласие на участие в этом 

исследовании после получения полной информации 

о масштабах и целях исследования. Недоношенные 

новорожденные с перинатальным поражением ЦНС, 

вовлеченные в настоящее исследование и составив-

шие основную группу, были подразделены на 2 под-

группы: 1-я подгруппа – 41 новорожденный с низкой 

массой тела при рождении (НМТ) (1897±195 г), 2-я 

подгруппа – 29 детей с очень низкой массой тела 

(ОНМТ) (1363±180 г). Все младенцы находились на 

лечении в отделении реанимации и интенсивной тера-

пии НИИ Педиатрии им. К. Фараджевой с января по 

ноябрь 2012 г. 

Контрольную группу составили 20 условно здоро-

вых недоношенных детей, родившихся в родильном 

доме № 5 им. Ш. Алескеровой (масса тела при рож-

дении 2100,6±450 г), удовлетворяющих следующим 

критериям: оценка по шкале APGAR 7 баллов и 

более на 5-й минуте жизни, отсутствие патологи-

ческой неврологической симптоматики, нормальные 

параметры нейросонографии (НСГ), не нуждающиеся 

в дополнительной медикаментозной терапии.

Для оценки степени тяжести перинатального 

поражения ЦНС использовали модифицированную 

шкалу Sarnat. НСГ выполняли на 3-й день жизни на 

аппарате «Medison Sonocex 6». Диагноз НЭК выстав-

ляли на основании клинических данных, в соответ-

ствии с модифицированной классификацией Белла, и 
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